
II Всероссийский творческий конкурс «Фея Осени»

Регистрация до: 08.10.2014
Время проведения: 01.10.2014 - 08.10.2014

Загрузить работы участников не позднее: 08.10.2014
Подведение итогов, награждение: 27.10.2014

Возрасные группы: 1-6 классы

Ребята, вот и пришла осень. Начались первые учебные деньки, школьная жизнь
закружила вас в водовороте событий. Меняется и пейзаж за окном. Поле за

городом, луг и деревья в соседнем парке стали совсем другими, словно
нарядились в новые праздничные одежды. Настоящее волшебство! Это дело рук

Феи Осени! Это она выкрасила лес, тронула своей волшебной палочкой кисточки
рябин, разрисовала поля и луга, нарядила соседний сквер.

В этом году Фея немало потрудилась, предлагает и тебе, дружок,
пофантазировать, проявить свои творческие умения и вместе с нею изготовить

осеннюю поделку. Посмотрим, что Фея приготовила для вас, ребята!

Вам необходимо будет сделать ПОДЕЛКУ из природного материала по одной из
тем, указанным в ниже. Работа может быть выполнена как в объемной, так и в

плоскостной технике.
1-2 классы. Домашний любимец. Ваша работа должна изображать домашнее животное.

Обязательное условие – в поделке использовать шишки или орехи.

3-4 классы. Ваша работа должна изображать морского обитателя. Обязательное условие – в
поделке нужно использовать листья деревьев.

5-6 классы. Ваша работа должна изображать птицу. Обязательное условие – в поделке
использовать любые зерна, крупу.

Общие условия конкурса: 
1. В работе можно использовать природные материалы – ветки, листья деревьев, колоски растений,

шишки, кору деревьев, ягоды и кабачки с тыквами, мох и пр. Неприродные материалы (т. е. материалы, 
которые были созданы человеком, например — цветная бумага) использовать запрещено, исключение: 
пластилин, клей - только в качестве скрепляющего материала.

2. Использование готовых элементов – рисунков глаз, лиц и пр., а так же украшений в виде лент, 
ниток – запрещено.

3. Работы должны быть отсканированы (если выполнены в плоскостной технике) или 
сфотографированы и присланы в виде изображения в формате JPG (или JPEG). Изображение должно быть
ориентировано на зрителя (не должно быть перевернуто).

4. Максимальный размер файла — 3 Мб.
5. Изображение должно быть достаточного качества для того, чтобы его можно было посмотреть и 

оценить.
6. Фото работы должно быть подписано, указан класс, Фамилия и Имя автора, название работы по 

образцу – например «Иванов Саша, 5 класс, Птицы – Павлин».

Полные условия конкурса размещены на сайте www.farosta.ru 

Ребята, вы заинтересовались и желаете принять участие? Обращайтесь к учителю 
__________________________________________________________________, кабинет _________.

Важно! Каждый участник получит Сертификат участника, победитель – Диплом победителя, учитель –
благодарственное письмо.

До встречи на конкурсе «Фея Осени»!

.farosta.ruwww

http://www.farosta.ru/

